
 

 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краткосрочная программа, технической направленности,  

«РОБОЛАБ» разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 



 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Актуальность общеразвивающей программы 

Использование Лего-конструкторов в учебной деятельности повышает 

мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания 

практически из всех учебных дисциплин от искусства и истории до 

математики и естественных наук. Разнообразие конструкторов Лего 

позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным 

направлениям (конструирование, программирование, моделирование 

физических процессов и явлений). 

Программа рассчитана на 1 месяц обучения, 4 часа в неделю, 16 часов 

в месяц. 

Цель программы: развитие научно-технического и творческого 

потенциала личности ребёнка путём организации его деятельности в 

процессе конструирования и основ робототехники. 

 Задачи: 

 

• изучить конструировании роботов на базе конструктора Lego –WeDO, 

«Экоград». 

• формировать навыки работы в среде программирования Lego – WeDo; 

• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке;  

• ознакомление с основными принципами механики; 

• изучить основные приемы работы с программой для творческого 

проектирования «Lego digital designer» 

 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий  7 часов в неделю. 



 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ Наименование темы 

Всего часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Знакомство с 

конструктором Lego Wedo. 

Спецификация 

конструктора. Сборка 

простых узлов и 

механизмов.  

4 1 3 

Опрос 

обучающихся с 

целью 

проверки 

усвоения 

полученных 

знаний. 

2 Конструирование моделей 

LegoWedo. Виды передач.  

4 1 3 Проверка 

работоспособн

ости и качества 

сборки модели. 

3 Конструирование моделей 

LegoWedo. Датчик 

освещенности.  

4 1 3 Проверка 

работоспособн

ости и качества 

сборки модели. 

4 Конструирование моделей 

LegoWedo. Датчик 

наклона.  

4 1 3 Проверка 

работоспособн

ости и качества 

сборки модели. 

5 Конструирование моделей 

LegoWedo. Сложное 

программирование.  

4 1 3 Проверка 

работоспособн

ости и качества 

сборки модели. 

6 Знакомство с 

конструктором Lego 9594 

«Экоград».  

4 1 3 Проверка 

работоспособн

ости и качества 

сборки модели. 

7 Сборка моделей 

конструктора  Lego 9594 

«Экоград». Проект 

«Экологически-чистый 

город».  

4 1 3 Проверка 

работоспособн

ости и качества 

сборки модели. 



 

 

 

3. Содержание учебного (тематического) плана  

№ 

п\п 

Перечень тем Содержание Формы и 

методы 

обучения 

1 Знакомство с 

конструктором 

LegoWedo. 

1)Правило работы с 

конструктором. 

2)Основные детали 

конструктора. Спецификация 

конструктора. 

3)Сборка простых узлов и 

механизмов, варианты 

крепления деталей, виды 

соединений. 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

Практическая 

работа. 

2 Конструирование. 

Сборка моделей 

конструктора 

LegoWedo. Виды 

передач. 

 1) Виды передач:  червячная, 

зубчатая, ременная, кулачковый 

механизм. Области 

применений.  

 2) Конструирование моделей 

«Уточки», «Болельщики», 

«Обезъяна-барабанщик». 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

Практическая 

работа. 

3 Конструирование. 

Сборка моделей 

конструктора 

LegoWedo. Датчик 

освещенности. 

 

1) Датчик освещенности. 

Область применения. 

Программирование датчика. 

2) Модели «Лев», «Крокодил», 

«Лягушка». 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

Практическая 

работа. 

4 Конструирование. 

Сборка моделей 

конструктора Lego 

WeDo. Датчик 

наклона. 

1) Датчик наклона. Область 

применения. 

Программирование датчика. 

2) Модели «Самолет», 

«Кораблик», «Вертолет». 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

Практическая 

работа. 

5 Конструирование. 

Сборка моделей 

конструктора Lego 

1) Сложное программирование. 

Составление 

«одновременноработющих» 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

 ИТОГО: 28 7 21  



 

WeDo. Сложное 

программирование. 

мини программ. 

Подпрограммы. Вывод на 

экран показаний датчика 

освещенности.  

2) Модели «Вратарь», 

«Великан».  

3) Конструирование 

собственной модели. 

Практическая 

работа. 

6 Знакомство с 

конструктором 

Lego 9594 

«Экоград». 

1) Правило работы с 

конструктором. 

2) Основные детали 

конструктора. Спецификация 

конструктора. 

3) Конструирование моделей 

«Завод по переработке мусора», 

«Цветочный дом». 

 

 

 

 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

Практическая 

работа. 

7 Сборка моделей 

конструктора  Lego 

9594 «Экоград». 

Проект 

«Экологически-

чистый город». 

1) Конструирование моделей 

«Дамба», «Экодом», «Ветровая 

турбина», «Электростанция». 

2) Презентация проекта. 

Подготовка мини – презентации 

в программе «Power point». 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

Практическая 

работа. 

 

4. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

− способствовать развитию любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий; 

− способствовать развитию внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека; 

− способствовать развитию самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления; 



 

− ввести в область профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с робототехникой  

Метапредметные результаты 

− осуществлять поиск нужной информации для выполнения задач в 

открытом информационном пространстве; 

− ставить вопросы, делать выводы, высказывать суждения, защищать 

свои идеи; 

− работать по инструкционной карте; 

− планировать свои действия, 

− вносить коррективы в действия на основе сделанных ошибок 

Предметные результаты 

− выявлять особенности языка программирования LEGO WeDo; 

− проектировать различные простейшие механизмы; 

− использовать в конструировании различные виды передач; 

− составлять собственный проект; 

− выдвигать идеи и обсуждать их; 

− планировать, тестировать и оценивать работу сделанных ими 

роботов. 

 

Условия организационно-педагогических условий 

1 

 

Материально-технические 

обеспечение. 

1) Образовательный Конструктор 

LEGO WeDO, «Экоград»; 

2)Технологические карты, книга с 

инструкциями;  

3) Мультимедийное оборудование: 

проектор, экран, документ-камера; 

4) ПК с выходом в интернет. 

2 Информационное обеспечение 1) Видеоурок «Lego digital designer. 

Модели Экоград.» 

2) Мультфильм «Город роботов». 

3) ПО: «Lego Wedo». 

3 Кадровое обеспечение Педагог дополнительного 

образования А.Н. Канюкин. 

4 Методические материалы 1) Технологические карты, книга с 

инструкциями к образовательному 

набору «Lego Экоград»; 



 

2) Книга для учителя к 

образовательному набору «Lego 

Wedo».  
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Интернет-ресурсы 

Название 

ресурса 

Краткая характеристика 

содержания 

Прямая ссылка на 

ресурс 

Лего-роботы и 

инструкции 

для 

робототехника 

Содержит инструктивные и 

дидактические материалы для 

организации занятий по 

робототехнике 

 

https://www.prorobot.ru/ 

 

Встречайте 

Новый LEGO 

Education 

SPIKE Prime 

Содержит готовые инструкции 

по сборке, готовые решения 

возможных проектов по 

робототехнике, готовые 

задания, адаптированные под 

возрастные особенности 

обучающихся 

https://education.lego.com/r

u-ru 

 

Roboclub. 

Практическая 

робототехника 

Содержит инструкции и 

задания для сборки и занятий 

https://www.robocklub.ru/ 
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